
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

физических лиц  

при отправке формы обратной связи и/или отправки заявки на заказ рейса на интернет-

сайте ЗАО «Авиакомпания «БайСкай» - bysky.by 

 

Пользователь, заполняя форму обратной связи на интернет-сайте bysky.by, обязуется 

принять настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие).  

Принятием (акцептом) оферты Согласия является проставление отметки о согласии 

на обработку персональных данных при отправке формы обратной связи и/или отправки 

заявки на заказ рейса на интернет-сайте bysky.by. Пользователь дает свое согласие ЗАО 

«Авиакомпания «БайСкай», которому принадлежит сайт bysky.by и которое расположено 

по адресу г. Минск, пр. Независимости, д. 117А, офис 4Е, на обработку своих персональных 

данных со следующими условиями: 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без 

использования средств автоматизации, так и с их использованием. 

2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: 

Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: фамилия, 

имя, отчество; адреса электронной почты, номера телефонов. 

3. Персональные данные не являются общедоступными. 

4. Цель обработки персональных данных: Соблюдение требований законодательства 

Республики Беларусь. 

5. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие 

действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; использование; 

обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение. 

6. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь.  

Я даю свое согласие на возможную передачу своих персональных данных третьим 

лицам, на включение предоставленной информации (обратная связь, персональные данные) 

в базу ЗАО «Авиакомпания «БайСкай», на использование персональных данных для 

рассылки новостей и рекламы услуг ЗАО «Авиакомпания «БайСкай», приглашений на 

мероприятия ЗАО «Авиакомпания «БайСкай» и другой информации посредством телефонной 

и (или) сотовой подвижной электросвязи и (или) электронной почты. 

7. Обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта 

персональных данных.  

8. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его 

представителем, путем направления письменного заявления ЗАО «Авиакомпания 

«БайСкай» или его представителю по адресу, указанному в настоящем Согласии. 

9. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем 

согласия на обработку персональных данных ЗАО «Авиакомпания «БайСкай» вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных 

при наличии оснований, предусмотренных законодательством. 

10. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки 

персональных данных. 


